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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ!
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности 38.02.06 Финансы.

Учебная дисциплина Психология общения ооеспечивает

формирование общих компетенций ио всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять техники и приемы эффективного общения для рещения

разного рода задач в профессиональной деятельности;

искать необходимую информацию и системно анализировать ее для

рещения вопросов комфортного сосуществования в группе;

находить разумные рещения в конфликтных ситуациях. ИСПОЛЬЗУЯ

различные виды и средства общения;

организовывать работу коллектива команды; взаимодействоватьи

внутри коллектива;

грамотно применять вербальные и невербальные средства общения;

применять техники слущания, тренировки памяти и внимания;

выявлять конфликтогеыы;

разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

взаимосвязь целей, структуры и средств общения;

психологические основы деятельности коллектива;

психологических особенностей личности;

4



роли и ролевых ожиданий в общении;

техники и приемов общения, правила слушания;

правила ведения деловой беседы, 

дискуссий;

деловых переговоров, деловых

механизмы взаимопонимания в общении;

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

особенностей конфликтной личности;

нравственные принципы общения.

За счет вариативной части обучающийся должен:

знать:

специфику массовой коммуникации как вид ooujeuu/i;

nepifenmueubie функции общения:

средства ovujeHim;

понятие po. iu и ролевые ожидания в общении;

понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения 

конфликтов:

- культуру общения.

В резхльгате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное

и личностное развитие.

ОК 04 Работать коллективе команде. эффективнов и

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
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OK 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию.

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей.

ОК 09 Использовать информационные технологии в

профессиональной деятельности.

6


